
ОЦЕНОЧНМ ВЕДОМОСТЬ

школьного этаIIа олимпиады шо географии

6' класс оУ 20\6lT7 учебный год

}lb

п/п Ф.И.О. учаIцегося

Количество баллов за задание Всего

баллов

Победитель

/призер
1 часть 2 часть 3 частъ 4 часть
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Председотель жюри:
Члены жюри:
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оцЕночнм вЕдоI\4ость

школьного этапа олимпиады по географии

6' класс оу 201 бl|7 учебный год

Ф.И.О.учителя
Количество багrлоts за задание

ГIредседатель жюри:
Члены жюри:



ОЦЕНОЧНМ ВЕДОМОСТЬ

школьного этапа олимпиады по географии
,4t класс оу ,НД"ФУ фýtH*-{ 20|6lL7 учебный год

Количество багrлов за задание
Ф.И.О. учителя

Председателъ жюри:
Члены жюри:

€2 со Р

"ё,_аа ч{:uла--д
аlrсд

ей,,-т



ОЦЕНОЧНМ ВЕЛОМОСТЬ

школьного этапа олимпиады по географии

8 класс МКоУ ооШ Jф 8 2016117 учебный год

}lb

п/п Ф.И.О" учаIцегоЬя
Количество багrлов за задание Всего

баллов

Победитель

/призер Ф.И.О. учителя1 часть 2 часть
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Председатель жюри:
Члены жюри:



ОЦЕНОЧНМ ВЕЛОМОСТЬ

школьного этапа олимшиады по географ ии

9 класс МКоУ ооШ Jф S 20lбl|7 учебный год

J\b

п/п Ф.И.О. учащегося
Количество баллов за задание Всего

баллов

Победитель

/призер Ф.И.О.учителя
1 часть 2 часть
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Председателъ жюри:
Члены жюри:



протокол
заседания жюри школьного этапа олимпиады

по географии (8 кл)

оу- h{Koy оош J\ъ8 2016117 учебн,ый год

Заместитель председателя жюрз

4.

рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победителями следующих учащихся:

Ngп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

1 Белёвцева Анас т асия Александровна 8 ъ4коу

оошJф8
с.Труновское, уJI.

Лермонтовq д. lЗ7
2
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Признать призерами следуюшIих учащихся:

Пр*дседатель жюри: (Алексеева В..Г.)
(Адоньев С.В,)Члены жюри: 1.

(Азлтмова И.В,)



протокол
заседания жюри шIкоJIьного этапа олимпиады 

_
по географии (5-7 кп)

ОУ- МКОУООШ ]ф8 201'6l|7 уrебньй год

Председатель жюри- Алексеева Валентина Григорьевна, зап,Iеститель директора по УВР

Ф.И.О., должность, место работы

Заместитель председателя жюри

Ф.И.О., должность, место работы

Члены жюри (Ф.И.О. полностью, должность)
1 .Адоньев Сергей Васильевич, учитель географии
2.Ьзпмова Ирина Васильевнц учитель биологии
з.

4.

Рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победите.тrями следующих rIащихся:

Ngп/п Фамилия- имя, отчество Класс оу Адрес

1 Ivlycaeвa Щиана Гамидовна мкоу
оошJф8

с.Труновскоо, ул.

Лермонтов1, д.|З7

2 7
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ý2

Признать призерами следующих учаIцихся:

Ngп/п Фамилия.. имя, отчество Класс оу Адрес

1 Пацяпун Екатерина Григорьевна 7 мкоуоош
}lb8

с.Труновское, ул.

Лермонтовц д.|З7

2 Зыбина Екатерина Александровна 7 мкоуоош
Ng8

с.Труновское, ул.

Лермонтова, д.|З7

3 Полянцева Анастасия Алексеевна 6 мкоу оош
J\b8

с.Труновское, ул.

Лермонтова, д.lЗ7
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6. {

Пр.дседатель жюри:
Члены жюри: 1.
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(Алексеева В.Г.)
_(Адоньев С.В.)
_(Азимова И.В.)
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протокол
заседания жюри школьного этЕша олимпиады

по географии (9 кл)

ОУ- МКОУ ООШ М8 20lбl|7 уrебный год

ПредседатеJIъ жюри- Алексеева Валентина ГригорьевЕа, запdеститель директора по УВР

Ф.И.0., должность, место работЫ

Заместитель председателя жюри

Ф.И.О., должность, место работы

Члены жюри (Ф.И.О. полностью, должность)
1 .Адоньев Сергей Васильевич, учитель географии
2.Азимова Ирина Васильевнц учитель биологии
з.

4.

Рассмотрев итоги результатов школьЕого этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победителями следующих уIuuцихся:

Ngп/п Фамилищ имя, отчество Класс оу Адрес

l Смольняков Сергей Витальевич 9 мкоу
оош J\b8

с.Труновскоо, ул.

Лермонтова, д.|З7
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Признать призерами следующих учащихся:

Ngп/п Фамилия, имя, отчество КласЬ оу Адрес

1 Улиско Анастасия олеговна 9 мкоу оош
Ng8

с.Труновское, ул.

Лермонтовq д.lЗ7

2 Яценко Анна Игоревна мкоу оош
лъ8

с.Труновское, ул.

Лермонтова, д.|37
г,
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6.

(Алексеева В.Г.)
_(Адоньев С.В.)
_(Азимова И.В.)2. rtr4

з.


